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«Цель воспитания состоит не в том, чтобы с ранних лет готовить детей к 
определенному месту в обществе или обучать их профессии, а в том, чтобы дать 
возможность каждому ребенку стать развитой личностью. Это возможно лишь в 

том случае, если выковать неразрывные связи между мышлением и действием, 
познанием и поступками, знанием и умением.» 

Фридрих Фребель 
 
 



Апробационная программа экспериментальных площадок                            

Федерального государственного бюджетного научного 

учреждения  

«Институт изучения детства, семьи и воспитания  

Российской академии образования» 

Парциальная образовательная 

программа                              

дошкольного образования 

«От Фрёбеля до робота: растим 

будущих инженеров» 



Федеральный государственный образовательный         

стандарт дошкольного образования 
.Общие положения 

1.1. Настоящий федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (далее — Стандарт) 

представляет собой совокупность обязательных требований к дошкольному образованию. 
Предметом регулирования Стандарта являются отношения в сфере образования, возникающие при реализации образовательной программы дошкольного 

образования (далее — Программа). 

Образовательная деятельность по Программе осуществляется организациями, осуществляющими образовательную деятельность, индивидуальными 

предпринимателями (далее вместе — Организации). 

Положения настоящего Стандарта могут использоваться родителями (законными представителями) при получении детьми дошкольного образования в 

форме семейного образования. 

1.2. Стандарт разработан на основе Конституции Российской Федерации1 и законодательства Российской Федерации и с учетом Конвенции ООН о правах 

ребенка2, в основе которых заложены следующие основные принципы: 

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность 

детства — понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду; 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей; 

3) уважение личности ребенка; 

4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка. 

 



Познавательно – игровая деятельность 



Создание условий для развития 

«технических» навыков 



«Моделирование –  

младший дошкольный возраст» 



«Моделирование –  

младший дошкольный возраст» 



Развивающие игровые наборы  

«Дары  Фрёбеля» 



Развивающие игровые наборы  

«Дары  Фрёбеля» 



Цель:  

«Развитие природных способностей ребёнка» 



Развивающие игровые наборы  

«Дары  Фрёбеля» 



Использование «Даров Фрёбеля»  

в игровой деятельности 



Конструктивная деятельность 



Конструктивная деятельность 



Конструктивная деятельность 



Конструктивная деятельность 



Организация непрерывной  

образовательной деятельности 



Организация непрерывной  

образовательной деятельности 



Организация непрерывной  

образовательной деятельности 



Конструктивная деятельность 



Конструктивная деятельность 



Предполагаемые результаты 

 

 

 Обновление содержания дошкольного 

образования с учётом технического контента.    

 Формирование у детей младшего 

дошкольного возраста готовности к изучению 

технических наук на уровне дошкольного 

образования средствами игрового 

оборудования  в соответствии с ФГОС ДО   



«От Фрёбеля до робота:  

растим будущих инженеров» 

 


